
    

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

ДУМА 

сельского поселения 

Сосновского муниципального образования 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24.09.2015 г.                                                                                          № 347   

 

с. Сосновка 

 

О внесении изменений в Решение Думы сельского поселения 

Сосновского муниципального образования от 26.04.2012г. № 195 «Об  

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории сельского поселения Сосновского муниципального 

образования» 

 

 В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным 

кодексом РФ, с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1998г. № 52-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральным законом от 30.03.1999г. № 89-ФЗ «О санитарно 

- эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», МДК 2-03.2003 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденного 

постановлением государственного комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170, на 

основании протеста прокуратуры от 25.03.2013г. № 07-17-13, руководствуясь 

статьями 31, 46 Устава сельского поселения Сосновского муниципального 

образования, Дума сельского поселения Сосновского муниципального 

образования 

РЕШИЛА: 

1. Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

сельского поселения Сосновского муниципального образования 

дополнить подпунктом 3.3.3.2.1. следующего содержания: 



 

1.Общие положения 
1.1. Сельскохозяйственные животные всех видов подлежат регистрации в 

участковых ветеринарных учреждениях и похозяйственных книгах 

администрации Сосновского сельского поселения. Для определения 

принадлежности домашние сельскохозяйственные животные (крупный и 

мелкий рогатый скот, лошади, свиньи) подлежат обязательному мечению. 

Мечение сельскохозяйственных животных проводят несколькими 

способами: 

крупный рогатый скот – бирки ушные, ошейники; 

овцы – бирки ушные, татуировка; 

свиньи – бирки ушные, татуировка; 

лошади – бирки ушные.  

Наиболее доступным и бескровным способом мечения является 

«биркование» ушными двойными бирками с применением щипцов.  

1.2. Покупка, продажа, перевозка, сдача животных осуществляется только 

с ведома и разрешения специалистов государственной ветеринарной службы, 

при наличии ветеринарной сопроводительной документации (ветеринарного 

свидетельства, ветеринарной справки), в которой указаны все необходимые 

исследования и вакцинации, соответствующие данному виду 

сельскохозяйственного животного, а так же при соблюдении требований по 

предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней 

животных. 

1.3. В компетенцию администрации Сосновского сельского поселения 

входит:  

1) осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением 

гражданами требований законодательства Российской Федерации, 

регламентирующих содержание, выпас и прогон сельскохозяйственных 

животных, и настоящих Правил;  

2) объявление карантина на территории  Сосновского сельского поселения 

при возникновении очагов инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных;  

3) организация содействия органам государственной ветеринарной 

службы в ликвидации последствий возникновения инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных животных на территории Сосновского 

сельского поселения; 

4) организация содействия органам государственной ветеринарной 

службы в вопросах учета сельскохозяйственных животных в личных 

подсобных хозяйствах граждан, проживающих на территории  Сосновского 

сельского поселения. 

5) доведение до владельцев сельскохозяйственных животных информации 

о правилах содержания сельскохозяйственных животных на территории 

Сосновского сельского поселения. 

  

  



2. Содержание сельскохозяйственных животных  

2.1. Для хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, 

конюшни,) до 20 голов санитарно-защитная зона составляет 50 метров. 

Возможно сокращение нормативного разрыва до 8 –10 метров по 

согласованию с соседями и органами местного самоуправления. 

2.2. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения 

продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, 

профилактики и борьбы с инфекционными болезнями сельскохозяйственных 

животных, а также болезнями, общими для человека и животных, граждане 

обязаны обеспечить содержание и уход за сельскохозяйственными 

животными в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными 

правилами и нормами. 

2.3. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны: 

1) представлять ветеринарным врачам по их требованию 

сельскохозяйственных животных для осмотра и создавать условия для 

проведения их осмотра, исследований и обработок; немедленно извещать 

указанных специалистов обо всех случаях внезапного падежа или 

одновременного массового заболевания сельскохозяйственных животных и 

птицы, а также об их необычном поведении; до прибытия специалистов 

изолировать заболевшее животное; 

2) в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения 

абортированного или мертворожденного плода известить ветеринарного 

врача, который на месте по результатам осмотра определяет порядок 

утилизации или уничтожения биологических отходов; 

3) не допускать выбрасывание трупов животных в не отведенных местах. 

Трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды, а так же 

биологические отходы необходимо доставлять в места, предназначенные для 

захоронения – скотомогильники. Категорически запрещается сброс 

биологических отходов водоемы, реки и вывоз их на полигон для 

захоронения твердых бытовых отходов и уничтожение путем закапывания в 

землю; 

4) ежеквартально информировать специалистов участковых ветеринарных 

врачей об изменении поголовья окружающей природной среды продуктами 

жизнедеятельности животных предупреждать появление вредных 

насекомых, неприятных запахов; 

6) в течение тридцати дней карантировать животных, вновь поступивших 

в личные подсобные хозяйства граждан, для проведения ветеринарных 

исследований и обработок; 

7) следить за наличием и сохранностью индивидуального номера 

животного; 

8) содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и 

сооружения для хранения кормов.  

3. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных 
сельскохозяйственных животных; 



5) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней сельскохозяйственных 

животных, не допускать загрязнения  

3.1. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на не 

огороженных пастбищах под надзором собственников сельскохозяйственных 

животных, либо лиц, ими уполномоченных. 

3.2. Владельцы домашнего скота обязаны сопровождать домашний скот до 

места сбора стада и передать пастуху, а также встречать домашний скот 

после пастьбы в вечернее время. 

3.3. Свободное перемещение скота и домашней птицы допускается в 

пределах: 

- помещения, в котором содержится скот и домашняя птица; 

- огороженной территории земельного участка, принадлежащего 

владельцу скота и домашней птицы, с применением мер, исключающих 

случаи выхода животного за пределы участка. 

3.4. Вне указанных пределов передвижение скота и домашней птицы 

допускается в специально-установленных местах для выпаса скота и с 

соблюдением пунктов 3.5-3.10 настоящих Правил. 

3.5. Выпас скота зимой категорически запрещен. 

3.6. Выпас скота и домашней птицы осуществляется индивидуально 

владельцем скота и домашней птицы, либо в общественном стаде строго под 

наблюдением владельца или по его поручению иного лица (пастуха). Выпас 

скота в общественном стаде производится поочередно каждым владельцем 

скота из расчѐта один день пастьбы за одну условную голову скота. Для 

контроля очерѐдности уполномоченные составляют и ведут «Журнал 

очерѐдности», в котором каждый владелец скота знакомится с записью о дне 

пастьбы и закрепляет запись собственноручной подписью. Выпас 

производится с 7.00 часов утра до 20.00 часов вечера. Каждый владелец 

лично сопровождает и сдаѐт утром и принимает вечером свой скот от 

пастуха. 

3.7. Выпас лошадей на пастбищах сельского поселения допускается лишь 

в их стреноженном состоянии. 

3.8. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в 

режиме безнадзорного выгула на улицах и других составных частях 

населенных пунктов, а также в местах или в условиях, при которых ими 

может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и 

насаждений, их повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы 

помехи движению транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования. 

3.9. Не допускается передвижение скота и домашней птицы на территории 

населѐнных пунктов без сопровождения. 

 4. Собственники сельскохозяйственных животных и домашней 

птицы или пастухи обязаны: 



 4.1. осуществлять постоянный надзор за животными и птицей в процессе 

их пастьбы (выгула) на неогороженных территориях, не допуская их 

перемещение на участки, не предназначенные для этих целей; 

4.2. исключать возможность выхода скота и домашней птицы на 

сельскохозяйственные угодья, на территории учреждений и организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также на территории больниц, школ, детсадов, спортивных и детских 

площадок, парков, скверов, мест захоронений; 

4.3. содержать сельскохозяйственных животных в ночное время в загонах. 

  

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил. 
  

5.1. За допущение выпаса скота в нарушении настоящих Правил на 

владельцев скота и домашней птицы составляется протокол 

административного правонарушения, что влечѐт за собой наложение 

административного штрафа в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Применение штрафных санкций не освобождает нарушителя в 

соответствии с действующим законодательством от обязанностей: 

- Возмещения причинѐнного его скотом и домашней птицей 

материального ущерба юридическому или физическому лицу; 

- устранения допущенных нарушений. 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на ведущего 

специалиста по муниципальному хозяйству Мелентьева В.С. 

 

Глава сельского поселения  

Сосновского муниципального образования                              В.Г.Устинов 

 

 

 

 

 

 


